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Struktur FaSSade фАСАднАя СтРуКтуРнАя
СВОЙСтВА
• Образует матОвую структурную пОверхнОсть

• защищает пОверхнОсть От вОдОрОслей и грибкОв

• Образует атмОсферОстОйкОе, изнОсОстОйкОе пОкрытие

• парОпрОницаемая

• Эластичная, запОлняет нерОвнОсти

• с высОкОй адгезией к ОбрабатываемОй пОверхнОсти

• не изменяет свОих свОйств при уф-вОздействии

• не мелит, дОпускается мнОгОкратнОе перекрашивание

• пОкрытие устОйчивО к интенсивнОму мытью 

• при мнОгОлетней Эксплуатации не теряет первОначальных свОйств

• при длительнОм хранении не расслаивается

• кОлеруется

• ЭкОлОгичная, без запаха, не сОдержит раствОритель

Область применения
Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с высокой 
эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками. Примменима только на минеральных основаниях.

пОдгОтОвка пОверхнОсти, нанесение
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грун-
товкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем 
в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. Структурировать поверхность через 5–7 минут после на-
несения (в зависимости от окружающей среды). Структура поверхности зависит от ворса валика, структурные валики 
делают фактуру поверхности более интересной.
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не про-
изводить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности 
(>80 %). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия влаги, моро-
за и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время 
года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует ожидать увеличения 
времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяют-
ся непосредственно на объекте.

для наружных и внутренних рабОт

технические характеристики
Цвет белый
Блеск 7–10 %, матовый
Расход* 0,8 кг/м2 
Расход при нанесении краскопультом* 0,5–2,0 кг/м2

Плотность 1,7±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 класс W2
Колеровка база 2
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения +5...+30 0С
ФаСОВКа 7,5 кг, 15 кг, 25 кг

КРАСКА дК 830

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды 
+20 0C и относительной влажности воздуха 60 %


